
 

 

 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА 

 
от 30.12.2022                                                                                                  № 713 

ст-ца Староминская 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района 

от 14 января 2022 года  № 22 «О мерах по реализации мероприятий 
муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельских территорий  

муниципального образования Староминское сельское поселение  
Староминского района» на 2022 год» 

 

 

 

В целях реализации в 2022 году муниципальной программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий муниципального образования Староминское 

сельское поселение Староминского района», утвержденной постановлением 

администрации Староминского сельского поселения Староминского района           

от 23 октября 2014 года № 744  «Об утверждении  муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования 

Староминское сельское поселение Староминского района», руководствуясь 

статьей 32 Устава Староминского сельского поселения Староминского района           

п о с т а н о в л я ю: 

1.  Внести в постановление администрации Староминского сельского 

поселения Староминского района от 14 января 2022 года № 22 «Устойчивое 

развитие сельских территорий муниципального образования Староминское 

сельское поселение Староминского района» на 2022 год» изменения, изложив 

его приложение в новой редакции (прилагается). 

2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев М.Г.) 

обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на 

официальном сайте администрации  Староминского сельского поселения 
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Староминского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  http://www.starompos.ru.  

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Глава Староминского сельского поселения  

тароминского района                   



1

местный бюджет

(руб.)

краевой бюджет

(руб.)

федеральный бюджет

(руб.)

Приложение 

к постановлению администрации

Староминского сельского поселения

Староминского района

От  30.12.2022 год №  713

«Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 

Староминского сельского поселения

Староминского района

от 26 февраля 2021 год № 92

(в редакции постановления  администрации

Староминского сельского поселения

Староминского района

От 30.12.2022 год № 713) 

Состав расходов мероприятий муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельских территорий 

муниципального образования Староминское сельское поселение Староминского района» на 2022 год 

№ п/п Наименование мероприятия

 Объем 

финансирования, 

всего

 (руб.)

Источник финансирования

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального

образования Староминское сельское поселение Староминского района»
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1.1. 53 412,45 53 412,45 0,00 0,00

1.1.1. 53 412,45 53 412,45 0,00 0,00

1.1.1.1 52 367,27 52 367,27 0,00 0,00

1.1.1.2 1 045,18 1 045,18 0,00 0,00

53 412,45 53 412,45 0,00 0,00

».

Координатор муниципальной программы: 

Начальник отдела строительства, благоустройства 

и коммунального хозяйства администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района
А.Е. Леденёв

Основное мероприятие № 1

Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры

Мероприятие № 1.1 

Развитие сети газификации

Фактическое подключение (технологическое присоединение (врезка)) и 

ввод в эксплуатацию объекта "Газоснабжение южной части станицы 

Староминской Краснодарского края 3 этап" (в части врезки газопровода 

по ул. Толстого на пересечении с ул. Казачьей)

Работы по повторному испытанию на герметичность присоединяемого 

распределительного газопровода низкого давления к действующей 

газораспределительной сети объект "Газоснабжение южной части станицы 

Староминской Краснодарского края 3 этап"

ИТОГО по программе


